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Поездка продолжается. Из 
Гая направляемся в Орск. 
Впереди – около сорока 
километров по снежной 

трассе. По дороге встречаются 
небольшие населенные пункты. 
Наверное, поэтому на ум вновь 
приходят мысли о том, что управ-
ляющий Орской епархией епи-
скоп Ириней после своего назна-
чения за очень короткое время 
объездил самые дальние уголки 
восточного Оренбуржья, позна-
комился с самыми маленькими 
приходами. С тех пор посещает 
их регулярно и довольно часто. 
И для верующих людей Орской 
епархии приезд архиерея – это 
не помпезное прибытие кортежа 
автомобилей, большой свиты, 
архиерейского хора, не обилие 
цветов и ковровых дорожек. 
Скорее, это духовный праздник, 
радость от  встречи с архипа-
стырем, утешение от совместной 
молитвы, возможность личного 
общения.

Но вернемся к беседе с вла-
дыкой.

– Ваше Преосвященство, Вы 
часто проводите архиерейские 
службы в самых отдаленных 
уголках епархии, несмотря на 
то, что там собирается порой 
не более десятка людей. Так 
положено по церковному уста-
ву или таков Ваш принцип?

– Я рассуждаю так: прошел 
бы святой апостол мимо таких 
малолюдных общин или даже 
таких мест, где и общины-то не 
существует? Конечно, нет. А епи-
скоп является последователем 
Христа и должен быть похожим 
на апостола, должен поступать, 
как апостол: основать общину, 
церковь, наладить церковную ра-
боту и дальше продолжить путь. 
Поэтому не могу проехать мимо. 
Все нужны Богу. Ради всех лю-
дей Христос умер и воскрес. И 
этих людей Он тоже хочет видеть 
рядом с собой. Церковь – не что 
иное, как корабль спасения, и 

крестном знамении. Этот призыв 
объединяет людей. И как хорошо, 
когда человек подпевает цер-
ковному хору и таким образом 
активнее участвует в богослуже-
нии! Поэтому принято решение о 
всенародном пении. Будем воз-
рождать добрую традицию. 

– Знаем, что ещё Вы мечтаете 
ввести традицию посещения хра-
мов в национальных костюмах…

– Да, есть у меня такая мечта, 
чтобы хотя бы в дни церковных 
праздников верующие приходи-
ли на богослужения одетыми в 
национальные костюмы. Я об-
щался с руководителем Орского 
народного хора ветеранов за-
служенным работником культуры 
России Владимиром Поповым. 
Надеюсь, через какое-то время 
хор начнет исполнять церковные 
песнопения в кафедральном со-
боре. Причем участники хора 
будут приходить в храм на бого-
служение в национальных костю-
мах. И, может быть, им начнут 
подражать прихожане. Я видел 
такое в Молдавии, Румынии… 
Это очень красиво!

Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО, Лидии ЖАРИНОВОЙ, Евгения ЕЛКИНА.

Подвиг архиерейского служения

- слово о вере

Напомним читате-
лям, что в № 19 за 19 
декабря была опу-
бликована первая 
часть  материала, по-
священного 5-летию 
образования Орской 
епархии и прибытию 
на Орскую кафедру 
Преосвященнейшего 
Иринея, епископа 
Орского и Гайского. 
Журналисты расска-
зывают о событиях  
одного  дня, про-
веденного рядом с 
владыкой, становят-
ся свидетелями того, 
как архипастырь все-
цело отдается служе-
нию Богу и людям. 
Предлагаем вторую 
часть публикации.

Один из тысячи восьмисот двадцати семи дней
видя, как за бортом житейского 
моря погибают люди, мы обяза-
ны  протянуть им руку спасения. 

– Владыка, Вы хотите возро-
дить в храмах за богослужени-
ем общенародное пение. С чем 
это связано?

– Народное пение во время 
богослужений я видел в Сербии, 
Молдавии, Румынии. И это очень 
хорошо. Ведь иногда человек 
стоит на службе и не знает, как 
правильно молиться. Ему хочется 
что-то делать, как-то участвовать 
в службе. Некоторые, напри-
мер, следят за подсвечниками. 
Кто-то имеет желание подпевать 
церковному хору. Во время бо-
гослужения мы часто слышим 
ряд молитвенных прошений 
священнослужителя совершить 
молитву. Когда, например, диа-
кон произносит: «Миром Госпо-
ду помолимся... О плавающих, 
путешествующих, недугующих, 
страждущих, плененных и о спа-
сении их Господу помолимся…», 
– хор отвечает от лица народа: 
«Господи, помилуй!». А все сто-
ящие в храме присоединяются к 
хору в этой просьбе в поклоне и 



Меры противодействия молодежному экстремизму
обсудили на высшем уровне
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
регулированию деятельности свя-
щеннослужителей при осущест-
влении ими духовного окормления 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. Был разработан ряд 
мероприятий, направленных на со-
вершенствование уже отработанно-
го механизма взаимодействия.

Руководство УФСИН поблаго-
дарило за помощь, оказываемую 
религиозными организациями ис-
правительным учреждениям в деле 
духовного воспитания лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы, 
направленную на возвращение в 
общество законопослушных и нрав-
ственных людей. Благодарствен-
ным письмом наградили епископа 
Орского и Гайского Иринея.

Благодарность от УФСИН за помощь
исправительным учреждениям

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

ОРСК. 13 декабря в Право-
славном центре для детей и 
молодежи при кафедральном 
Свято-Георгиевском соборе 
состоялся миссионерский кру-
глый стол «Вера и дело» на 
тему: «Современное восточное 
Оренбуржье, угроза язычества 
и неоязычества», который ор-
ганизовал миссионерский от-
дел Орской епархии.

На мероприятии собрались 
представители традиционных ре-
лигий, местной администрации, 
прокуратуры, образовательных 
учреждений восточного Орен-
буржья. Возглавил проведение 
круглого стола епископ Орский и 
Гайский Ириней. 

Представители Орской епар-
хии, традиционного ислама, ад-
министрации г. Орска: епископ 

Ириней, эксперты информационно-
консультативного миссионерского 
центра «Путь, Истина и Жизнь», 
миссионерского отдела Орской 
епархии, имам-хатасиб Соборной 
мечети г. Орска и Новоорского 
р-на Толибжон Юнусходжаевич 
Азаматов, зам. главы г. Орска по 
внутренней политике С.С. Дунаев 
выступили с докладами.

Важно, что миссионерский 
круглый стол «Вера и дело» стал 
площадкой диалога традицион-
ных религий и государства в вос-
точном Оренбуржье.

Результатом встречи стала ре-
золюция круглого стола, которую 
приняли единогласно. Участники 
конференции обращаются к гла-
вам муниципальных администра-
ций, депутатам муниципальных 
образований и всем руководите-
лям образовательных учрежде-

ний с предложениями:
1. Информировать население 

о вреде нетрадиционных для на-
шего восточного Оренбуржья 
псевдорелигий, оккультных уче-
ний, язычества и неоязычества.

2. Поддерживать преподава-
ние в системе школы традицион-
ного для нашего отечества рели-
гиозного образования.

3. Проводить церковно-госу-
дарственные праздники с широ-
ким освещением в СМИ.

4. Не оказывать никакого со-
действия укреплению новых 
праздников, не являющихся 
традиционными ни в восточном 
Оренбуржье, ни в России в целом.

5. Обратить внимание на рели-
гиозные и социальные явления, 
которые угрожают здоровью че-
ловека, в том числе псевдопразд-
ников хэллоуин, «холи» и других.

ОРЕНБУРГ. 7 декабря в Федераль-
ной службе исполнения наказаний 
(УФСИН) России по Оренбургской 
области прошли учебно-методи-
ческие сборы с представителя-
ми религиозных организаций.

В мероприятии приняли участие 
сотрудники УФСИН, а также пред-
ставители Оренбургской митропо-
лии РПЦ, Духовного Управления 
мусульман области, Оренбургской 
еврейской общины. От Орской епар-
хии присутствовал руководитель 
миссионерского отдела, сотрудник 
отдела по тюремному служению 
священник Геннадий Новиков.

На сборах рассматривались во-
просы по нормативно-правовому 

ОРСК. 29 декабря в 15 часов в 
Городском выставочном зале 
открывается выставка, посвя-
щённая 1000-летию русского 
присутствия на горе Афон.

Основу экспозиции составят 
фотоснимки паломников из Ор-
ской епархии на Святую гору 
Афон, а также других авторов. 
Выставку представит протоиерей 
Сергий Баранов – секретарь епар-
хии, духовник Иверского женского 
монастыря, который многократно 
посещал это святое место, один 
из уделов Пресвятой Богородицы.

Открывается фотовыставка «Афон»

Участие в акции «От сердца к сердцу» Поможем друг другу
АДАМОВКА. В гуманитарном центре при 
Адамовском храме Покрова Божией Ма-
тери начали работать волонтеры.

Учащиеся Адамовского сельскохозяй-
ственного техникума решили оказать по-
мощь в работе гуманитарного центра при 
храме Покрова Пресвятой Богородицы 
посёлка Адамовки. Студенты услышали 
призыв благочинного Адамовского округа 
священника Вячеслава Кочкина – принес-
ли вещи для малоимущих семей и помог-
ли в их сортировке.

Благодаря помощи Московского дома 
матери и социального отдела Орской 
епархии семьи, попавшие в кризисную си-
туацию, начали получать детское питание 
и подгузники. Связанные своими руками 
шерстяные носки и варежки прихожане 
Покровского храма Адамовки переда-
ли детям из малоимущих семей посёлка 
Обильного.

ГАЙ. Закончилась благотворительная акция «От сердца к сердцу», 
объявленная 1 сентября местным отделением Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия Единой России».

Цель акции – помочь детскому онкологическому центру Орен-
бурга. Организаторы акции призвали всех неравнодушных лю-
дей пополнить так называемый «Сундучок храбреца», куда 
входят приятные мелочи: игрушки, книги, канцелярские товары 
и т.д.  Во время лечения очень сложно объяснить маленькому 
пациенту, что ему необходим укол или очень неприятная и болез-
ненная процедура. В онкологическом центре ребятишек просят 
набраться храбрости, за что разрешают выбрать игрушку или 
любой другой предмет из заветного сундучка, который стоит в 
процедурном кабинете.

В течение двух месяцев жители города принимали самое ак-
тивное участие в благотворительной акции, приносили игрушки, 
альбомы для рисования, раскраски, карандаши, фломастеры, 
краски, книги, маленькие коробочки с соком в кафедральный со-
бор во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского и храм 
святых апостолов Петра и Павла. Все вещи были переданы в дет-
ский онкологический центр маленьким пациентам. 

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ
мощей прп.Зосимы Еннатской

ЯНВАРЬ

31.12-4.01 – храм св. вмч. Пантелеимона г. Орска;
4-7 – собор свв. апп. Петра и Павла г. Новотроицка;
7-8 – храм Святой Троицы г. Новотроицка;
8-9 – храм св. вмч. Пантелеимона г. Новотроицка;
9-12 – собор св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая;
12-13 – храм свв. апп. Петра и Павла г. Гая;
13-14 – храм Победоносца Георгия п. Энергетика;
14-15 – храм Казанской иконы п. Новоорска;
15-16 – храм свт. Николая Чудотворца п. Новоорска;
16-18 – храм Покрова Богородицы п. Адамовки;
18-19 – храм Казанской иконы с. Кваркено;
19-20 – храм Победоносца Георгия п. Красноярского;
20-22 – храм св. вмч. Пантелеимона г. Ясного;
22-23 – храм Покрова Богородицы п. Светлого;
23-24 – храм Преображения Господня с. Домбаровки;
24-26 – храм свт. Николая Чудотворца г. Медногор-
ска (м/р-на «Южный»);
26-28 – храм свт. Николая Чудотворца п. Заречного 
г. Медногорска;
28-30 – храм Покрова Богородицы г. Кувандыка.

Выставка продлится до 14 января. Вход свободный.
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Онисим (Пашинов Олег Геннадьевич), игу-
мен, 09.03.1965 г.р. Благочинный. Храм св. вмч. 
и целителя Пантелеимона, г. Ясный, настоятель. 
Воинский храм св. блгв.Александра Невского, 
Ракетная дивизия, ЗАТО Комаровский г. Ясного, 
настоятель. Часовня Казанской иконы Божией 
Матери, п. Елеоновский, клирик.

Рябинов Михаил Иванович, иерей, 26.12.1985 
г.р. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, п. 
Светлый, настоятель. Молельный дом свв. мцц. 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, п. 
Актюбинский, клирик.

Степашилин Сергей Александрович, иерей, 
05.11.1968 г.р. Храм Преображения Господня, п. 
Домбаровский, настоятель. Молельная комната 
Владимирской иконы Божией Матери, п. Голубой 
Факел, клирик. Молельная комната прп. Сергия 
Радонежского, п. Ащебутак, клирик.

Никитин Александр Анатольевич, иерей, 
05.05.1989 г.р. Храм Преображения Господня, 
пос. Домбаровский, клирик.

Баранов Сергей Николаевич, протоиерей, 15.03.1967 г. р. Секре-
тарь епархии. Иверский женский монастырь, г. Орск, клирик. Храм 
Иверской иконы Пресвятой Богородицы, г. Орск, клирик. Храм прп. 
Серафима Саровского, г. Орск, клирик. Храм прп. Марии Египетской, 
г. Орск, клирик. Храм прп. Сергия Радонежского, г. Орск, клирик. 
Храм прп. Гавриила Самтаврийского, г. Орск, клирик. Храм св. кн. 
Владимира И/К №5, г. Новотроицк, клирик. Храм иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радосте», ДДИ, г. Гай, клирик.

Куцов Александр Карлен-Сашикович, протоиерей, 09.01.1969 
г.р. Благочинный. Кафедральный собор св. вмч. и Победоносца Геор-
гия, г. Орск, настоятель. Храм Преображения Господня, г. Орск, насто-
ятель. Храм свт. Николая Чудотворца, г. Орск, настоятель. Домовой 
храм св. прмц. Елизаветы, Приют для бездомных, г. Орск, настоятель. 

Кожеватов Егор Михайлович, протоиерей, 06.04.1967 г. р. Кафе-
дральный собор св. вмч. и Победоносца Георгия, г. Орск, клирик.

Деревянко Евгений Витальевич, иерей, 28.11.1973 г.р. Кафе-
дральный собор св. вмч. и Победоносца Георгия, г. Орск, клирик. Домо-
вой храм св. прмц. Елизаветы, Приют для бездомных, г. Орск, клирик.

Сычев Григорий Иванович, иерей, 28.01.1987 г.р. Кафедральный 
собор св. вмч. и Победоносца Георгия, г. Орск, клирик.

Сопига Анатолий Кириллович, протоиерей, 11.11.1967 г.р. Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы (б/монастыря), г. Орск, настоятель.

Алексеев Иоанн Александрович, диакон, 03.01.1949 г.р. Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы (б/монастыря), г. Орск.

Соболевский Олег Иванович, иерей, 04.02.1979 г.р. Храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы, с. Кумак, настоятель. Храм Покрова Пре-
святой Богородицы (б/монастыря), г. Орск, клирик.

Чернявский Юрий Юрьевич, иерей, 19.03.1990 г.р. Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы (б/монастыря), г. Орск, клирик.

Атамасов Алексей Юрьевич, иерей, 02.06.1981 г.р. Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы архиерейского подворья, г. Орск, настоятель. 
Храм св. Николая Чудотворца, с. Крыловка, клирик. Храм св. прп. Сера-
фима Саровского, противотуберкулезный диспансер, г. Орск, клирик.

Божко Александр Васильевич, протоиерей, 26.03.1969 г.р. Храм По-
крова Пресвятой Богородицы архиерейского подворья г. Орска, клирик.

Логачев Валерий Евгеньевич, иерей, 29.06.1964 г.р. Храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы архиерейского подворья, г. Орск, клирик.

Мошков Александр Павлович, диакон, 11.07.1943 г.р. Храм По-
крова Пресвятой Богородицы архиерейского подворья, г. Орск, клирик.

Гогалюк Игорь Иванович, иерей, 14.07.1978 г.р. Храм иконы Пре-
святой Богородицы «Избавительница» г. Орска, настоятель.

Бражников Максим Николаевич, иерей, 18.02.1986 г.р. Храм Ка-
занской иконы Богородицы, г. Орск, настоятель. Часовня свт. Нико-
лая Чудотворца, г. Орск, настоятель.

Коротков Вячеслав Юрьевич, иерей, 30.05.1981г.р. Храм св. кн. 
Владимира, И/К №5, г. Новотроицк, клирик. Храм Казанской иконы 
Богородицы, г. Орск, клирик.

Пахомов Игорь Владимирович, иерей, 13.03.1985 г.р. Храм Ар-
хангела Михаила, с. Банное, настоятель. Храм Преображения Господ-
ня, г. Орск, клирик.

Карпунин Александр Николаевич, иерей, 20.06.1980 г.р. Храм 
Преображения Господня, г. Орск, клирик.

Куцов Сергей Александрович, иерей, 08.109.1992 г.р. Кафе-
дральный собор св. вмч. и Победоносца Георгия, г. Орск, клирик.

Курсаков Александр Михайлович, иерей, 16.02.1992 г.р. Храм св. 
вмч. и целителя Пантелеимона, г. Орск, настоятель. Молельная комна-
та св. прав. Иоанна Кронштадтского, горбольница №5, г. Орск, клирик.

Келбуцэ Иоанн Валериевич, иерей, 05.01.1985 г.р., Храм св. вмч. 
и целителя Пантелеимона, г. Орск, клирик. Храм Святого Духа, г. 
Орск, настоятель. Молельная комната св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского, ГБ №5, г. Орск, клирик. 

Новиков Геннадий Алексеевич, иерей, 27.01.1987 г.р. Храм Ар-
хангела Михаила, п. Степной г. Орска, настоятель. Храм иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих радость», п. Нагорный г. Орска, настоя-
тель. Молельная комната Табынской иконы Божией Матери, аэропорт 
«Орск», настоятель. Молельная комната Царственных страстотерп-
цев, Орский дом–интернат «Надежда», настоятель. Молельная ком-
ната свт. Николая Чудотворца, СИЗО №2, г. Орск, настоятель.

Новиков Сергей Алексеевич, иерей, 14.11.1984 г.р. Храм Ар-
хангела Михаила, п. Степной г. Орска, клирик. Храм иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость», п. Нагорный г. Орска, клирик. Мо-
лельная комната Табынской иконы Божией Матери, аэропорт «Орск», 
клирик.

Филарет (Давыдов Александр Васильевич), иеромонах, 
16.09.1055 г.р. Иверский женский монастырь, г. Орск, клирик.

Дынник Юрий Алексеевич, протоиерей, 06.02.1964 г.р. Иверский 
женский монастырь, г. Орск, клирик.

Кваша Сергей Александрович, протоиерей, 25.05.1968 
г.р. Благочинный. Собор свв. апп. Петра и Павла, г. Ново-
троицк, настоятель. Храм свт. Николая Чудотворца, И/К 
№3, г. Новотроицк, клирик.

Дынник Сергей Алексеевич, иерей, 26.05.1954 г.р. Храм 
св. прп. Сергия Радонежского, г. Новотроицк, настоятель.

Трушин Александр Михайлович, иерей, 15.04.1972 
г.р. Храм Святой Троицы, г. Новотроицк, настоятель.

Селиверстов Евгений Владимирович, иерей, 
29.10.1981 г.р. Храм св. ап. Андрея Первозванного, с. Ха-
барное, настоятель. Храм св. Пантелеимона Целителя, г. 
Новотроицк, настоятель.

Кваша Никита Сергеевич, иерей, 02.09.1992 г.р. 
Храм св. прмц. вел. кн. Елисаветы, ст. Губерля г. Ново-
троицка, настоятель. Собор свв. апп. Петра и Павла, г. 
Новотроицк, клирик.

Никифоров Игорь Владимирович, протои-
ерей, 23.11.1963 г.р. Благочинный. Кафедраль-
ный собор св. прав. Иоанна Кронштадтского, г. 
Гай, настоятель. Храм Табынской иконы Божией 
Матери, п. Херсон, клирик. Больничный храм 
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» БК 
№2, г. Гай, настоятель.

Патоска Дмитрий Иванович, диакон, 
03.11.1988 г.р. Кафедральный собор св. прав. Иоа-
нна Кронштадтского, г. Гай.

Кудрявцев Виталий Станиславович, иерей, 
22.03.1980 г.р. Храм свв. апп. Петра и Павла, г. Гай, 
настоятель. Храм иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость», ДДИ, г. Гай, клирик.  Храм 
Архистратига Михаила, с. Колпакское, клирик.

Новиков Алексей Иванович, иерей, 28.05.1960 
г.р. Храм св. вмч. Георгия Победоносца, пос. Энер-
гетик, настоятель. Молельная комната иконы Божи-
ей Матери «Владимирская», пос. Ирикла, клирик.

Павел (Чуешков Петр Иванович), иеромонах, 
02.09.1973 г.р. Храм Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы, п. Новоорск, настоятель.

Амвросий (Алентов Александр Григорьевич), 
иеромонах, 25.06.1959 г.р. Храм Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы, пос. Новоорск, клирик.

Шадрин Герман Евгеньевич, иерей, 
25.06.1969 г. р. Храм свт. Николая Чудотворца, п. 
Новоорск, настоятель. Пастырские обязанности в 
молитвенной комнате иконы Божией Матери «Все-
царица» при онкодиспансере г. Орска.

Солонин Дмитрий Олегович, протоиерей, 
07.09.1970 г.р. Командирован в Московскую епархию.

Кочкин Вячеслав Геннадиевич, иерей, 30.01.1972 г.р. 
Благочинный. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, п. 
Адамовка, настоятель. Храм Всех Святых, п. Адамовка, на-
стоятель. Храм-крестильня св. Феодора Санаксарского, п. 
Адамовка, настоятель. Молитвенный дом Божией Матери 
«Спорительница хлебов», с. Обильное, клирик. Храм Ивер-
ской иконы Божией Матери, п. Теренсай, клирик.

Бабак Владимир Тимофеевич, иерей, 31.05.1981 г.р. 
Благочинный. Храм Казанской иконы Божией Матери, п. 
Кваркено, настоятель. Храм Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, п. Кваркено, настоятель. Храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы, с. Покровка, клирик. Храм иконы 
Божией Матери «Нечаянная радость», п. Кировск, настоя-
тель. Храм Архистратига Михаила, с. Бриент, клирик. 

Зубков Кирилл Петрович, иерей, 07.08.1974 г.р. Храм 
св. вмч. Георгия Победоносца, п. Красноярский, настоятель. 
Храм свт. Николая Чудотворца, п. Комминтерн, клирик.

Антипов Семен Петрович, протоиерей, 15.02.1962 г.р. 
Благочинный. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, г. Ку-
вандык, настоятель. Молельная комната свт. Николая Чудот-
ворца, с. Новоуральск, клирик. Молельная комната свв. Кос-
мы и Дамиана, с. Краснощеково, клирик.

Антоний (Ткачев Александр Викторович), иеромонах, 
07.08.1968 г.р. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, г. Ку-
вандык, клирик. Молельная комната Архистратига Михаи-
ла, с. Кайракла, клирик. Храм блаж. Матроны Московской, 
с. Зиянчурино, клирик.

Шеховцов Владимир Егорович, иерей, 23.10.1960 г.р. 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, г. Кувандык, клирик. 
Молельная комната свт. Николая Чудотворца, с. Оноприе-
новка, клирик. Молитвенный дом Казанской Божией Мате-
ри, с. Новоказанка, клирик. Молельная комната св. кн. Вла-
димира, с. Федосеевка, клирик.

Зуботыкин Александр Иванович, иерей. Храм свт. Нико-
лая Чудотворца, с. Новосимбирка, настоятель.

Малюта Максим Валентинович, иерей, 15.07.1989 г. р. 
Благочинный. Храм свт. Николая Чудотворца, г. Медно-
горск, (микр-н «Южный»), настоятель. Храм пророка Божия 
Илии, с. Ильинка, клирик. Восстанавливающийся храм По-
крова Божией Матери, с. Подгорное, настоятель.

Пелипенко Андрей Викторович, иерей, 04.07.1984 г.р. 
Храм свт. Николая Чудотворца, п. Заречный г. Медногор-
ска, настоятель. Молитвенный дом свв. апп. Петра и Пав-
ла, с. Сара, клирик. Молитвенный дом Покрова Пресвятой 
Богородицы, с. Новопокровка, клирик. Молельная комната 
свт. Николая Чудотворца, ж/д ст. Сара, клирик.

Орское благочиние Новотроицкое благочиние

Гайское благочиние

Кувандыкское благочиние

Адамовское благочиние

Кваркенское благочиние

Ясненское благочиние

Медногорское благочиние

По данным на декабрь 2016 года, 
общее количество приходов в 
Орской епархии - 49. Количество 
храмов (приходских, приписных, 
молитвенных домов, домовых 
храмов, часовен) - 76. Действу-
ет женский монастырь во имя 
Иверской иконы Божией Мате-
ри. На приходах совершают свое 
служение 52 клирика, из них 49 
– в священническом сане и 3 – в 
диаконском. Среди священнос-
лужителей 5 монашествующих, 
из них: игуменов – 1, иеромона-
хов – 4. В Иверской женской оби-
тели подвизаются 2 схимонахи-
ни, 10 монахинь, 8 послушниц.

ДУХОВЕНСТВО  ЕПАРХИИ

К 5-летию Орской епархии

Ионов Андрей Михайлович, иерей, 08.02.1983 г.р.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Подвиг архиерейского служения
Один из тысячи восьмисот двадцати семи дней

– Владыка, немалый инте-
рес вызывает тот факт, что Вы 
разрешаете священникам со-
вмещать служение с работой в 
светских учреждениях. Откуда 
такая инициатива? Ведь в неко-
торых епархиях архиереи кате-
горически запрещают подобную 
практику, даже если, к примеру, 
многодетная семья священника 
живет в крайней нужде.

– Среди духовенства Орской 
епархии есть люди, которые пре-
красно совмещают свое служение 
с работой в государственных уч-
реждениях. Двое трудятся врача-
ми в больницах, трое преподают 
в общеобразовательных школах, 
есть священник – помощник на-
чальника Военного университета 
Министерства обороны РФ. Счи-
таю, что человек, который трудит-
ся на светской работе, – миссио-
нер, и надо благодарить такого 
священника, что он согласился 
быть там.

А тем архипастырям или дру-
гим священнослужителям, кото-
рые запрещают, я скажу так: про-
стите, мои собратья, но если вы 
это запрещаете, то делаете плохо 
не только для конкретного челове-
ка, но и для Церкви. Если сами не 
хотите или не можете – помогите 
другому. Не дайте человеку уга-
сать, закапывать талант. Помо-
гите, и он принесет счастье себе, 
семье, окружающим. И это будет 
угодно Богу.

Так что считаю – ошибаются 
люди высоких должностей, на-
чальники церковные, если за-
прещают кому-то находиться в 
учебных заведениях, на других 
работах. А я имею полное право 
сказать нашим священникам: 
надо, идите, полезно. Потому что 
сам официально преподаю в трёх 
местах: Оренбургской духовной 
семинарии, Орской православной 
гимназии и в Орском гуманитар-
но-технологическом институте.

Но вот мы уже добрались до 
Орска и как раз подъезжа-
ем к институту, в котором 
владыка Ириней препода-

ёт уже пятый год спецкурс «Роль и 
значение православной Церкви в 
современном мире» в должности 
профессора кафедры историче-
ского факультета.

Преподавателя уже ждут сту-
денты. Тема сегодняшнего урока: 
«1917 год – взгляд через столе-
тие». Лектор начинает издалека, 
постепенно подводя разговор к 
главному предмету обсуждения. 
На лекции владыки не заскуча-
ешь и посторонними делами не 
займешься. Каждую минуту – под 
прицелом его взгляда и несконча-
емых вопросов: «Для кого Сталин 
герой?», «Какие слова произнес 
Президент России в этом году в 
день смерти Ленина?», «Есть ли 

разница между останками вождя 
революции и мощами святых?»... 
Каждый из присутствующих имеет 
право высказаться, те, кто посме-
лее, излагают свои мысли чаще. 
Напоследок епископ Ириней дает 
неожиданный совет будущим пре-
подавателям: «Подумайте над со-
держанием школьных учебников 
по истории. Ибо в них излагают-
ся не объективные всесторонние 
исторические исследования, а да-
ется набор оценок, сформулиро-
ванных правящей партией».

После лекции надо ехать в ка-
федральный собор. Но выясняется, 
что в наличии только одна машина, 
все священники и журналисты в 
нее не уместятся. «Садитесь, поез-
жайте. А я доберусь пешком». Мы 
было воспротивились, мол, сами 
ногами дойдем. Но владыка тут же 
нашел причину: «Мне необходимо 
здесь еще задержаться: прове-
рить, как обстоят дела с подготов-
кой к выпуску моей книги». С архи-
ереем не поспоришь. Неловко, но 
приходится ехать.

Внимание к другим людям 
и забота о них – эти каче-
ства владыки Иринея при-
хожане заметили и оце-

нили сразу. Всегда поговорит и 
расспросит о делах; на концертах 
или за трапезой побеспокоится, 
чтобы всем места хватило, да еще 
стул сам поднесет хоть взросло-
му, хоть ребенку. И сумку тяжелую 
подхватит из рук немощного, и по-
заботится, чтобы другие накорм-
лены были и одевались тепло…

– Ваше Преосвященство, в 
нашей газете был опубликован 
фоторепортаж об умовении Вами 
ног в Страстной Четверг. И один из 
читателей спросил: «Что же это за 
организация такая, где начальник 
моет ноги подчиненным? Я даже 
на минуту не могу представить, 
чтобы директор нашего предприя-
тия смог бы не то, что ноги помыть 
своим подчиненным, а даже пого-
ворить с нами на равных». Почему 
нередко руководитель надменно 
относится к тем, кто ниже рангом?

– Думаю, что такие руководи-
тели могли бы вести себя с подчи-
ненными по-человечески, если бы 
были верующими людьми. Ведь 
для верующего человека оказать 
помощь – это норма, даже необ-
ходимость. Если Христос что-то 
делал, будучи Богом, учителем, 
наставником для апостолов, то 
ты – его последователь, подражай 
ему. Так должно быть. 

Думаю, что таким начальникам 
стоило бы прийти в храм специ-
ально в Великий Четверг, чтобы 
увидеть отношения руководителя 
и подчиненного в Церкви. Кроме 
того, хорошо бы им внимательно 
почитать Священное Писание, что-
бы запомнили слова Христа: «Не 
называю вас рабами, но друзья-
ми». А друг ради друга готов на все, 
в том числе и ноги помыть. Но это 

не самый большой подвиг, кото-
рый человек может совершить, не 
самое благое дело, которое можно 
сделать ради близкого человека.

Мы просто подражаем Христу. 
Сам Патриарх Кирилл да и многие 
архиереи Русской Церкви совер-
шают чин умовения. Но если для 
кого-то это действительно очень 
значимо, то я рад, что наш посту-
пок послужит поводом для пере-
мены отношения руководителя к 
своим подчиненным.

В 
Православном центре для 
детей и молодежи нас 
ждет обед. Владыка вы-
деляет побольше време-

ни, чтобы вся сопровождающая 
его братия немного передохнула. 
Настоятель собора протоиерей 
Александр Куцов любезно потчует 
гостей в трапезной. Здесь и дымя-
щийся борщ, и овощи, и вареники 
на любой вкус: с картошкой, капу-
стой, грибами.

«Тяжело было после Детского 
дома-интерната лекцию в инсти-
туте читать, тяжело. Хотелось 
после встречи с этими детьми по-
быть в уединении, поразмышлять, 
помолиться», – делится владыка 
своими чувствами…

За столом течет неспешная 
беседа. Приезжие журналисты 
интересуются городом, погодой, 
экологией; конечно, много рас-
спрашивают о церковной жизни, 
священниках епархии и то и дело 
удивляются.

А 
впереди по плану – освя-
щение Центра развития 
творчества детей и юно-
шества «Созвездие» в 

г. Орске. В этом муниципальном 
учреждении владыка уже не раз 
бывал, посещая Морской клуб им. 
героя-орчанина матроса Ивана 
Кузнецова. Надо сказать, что от-
ношение к малышам и подрост-
кам у епископа Иринея особенное: 
очень уж любит их. Никогда не 
пройдет мимо: заговорит, прила-
скает, по головке погладит, пошу-
тит или поиграет вместе с ними. 
Озабочен архиерей воспитанием 
подрастающего поколения, осо-
бенно духовным. Поэтому увели-
чивается количество воскресных 
школ в епархии, священники ре-
гулярно бывают в учебных заве-
дениях, а уж массовые уроки-игры 
известны далеко за пределами 
Оренбуржья. Работа с молодежью, 
с детьми – это один из приоритетов 
обширной миссионерской деятель-
ности архипастыря. Так сложи-
лось, что и весь сегодняшний день 
посвящен подрастающему поколе-
нию: детский дом, три учебных за-
ведения…

– Ваше Преосвященство, а как 
у Вас появилась идея совершения 
Литургий специально для детей?

– Когда я служил в Новоспас-
ском монастыре города Москвы, 
воспитанники нашей воскресной 

школы принимали активное уча-
стие в Божественной литургии: 
пели, помогали в алтаре, убирали 
храм… Теперь и в нашей епархии, 
например, в Петропавловском хра-
ме Новотроицка, несколько лет су-
ществует такая хорошая практика, 
когда богослужение совершается 
силами детей, которые становят-
ся и певчими, и чтецами… Дело в 
том, что пока человек не привык, 
ему в храме трудно стоять без-
участно, особенно 
детям. Ребятишкам 
всегда хочется что-
то делать. При непо-
средственном уча-
стии в богослужении 
для них и время 
проходит быстрее, 
и ответственность 
воспитывается. А 
также вырабатыва-
ется привычка обра-
щения к молитве, к 
Богу. Все это важно 
в педагогическом 
плане. Хочется ве-
рить, что подобная 
практика появится 
во многих храмах.

В 
н а з н ач е н -
ный час 
п р и б ы в а -
ем в Центр 

творчества. Это 
довольно крупное 
учреждение, которое ежедневно 
посещают сотни ребятишек. Его 
руководитель Светлана Насле-
дова, посоветовавшись с педкол-
лективом и родителями детей, 
обратилась в епархию с просьбой 
освятить помещение. Епископ 
Ириней охотно откликнулся, и вот 
мы здесь. Сотрудники Центра теп-
ло, с почтением встречают пред-
ставителей духовенства. Рады 
встрече и священнослужители. 

После совершения церковного 
обряда владыка Ириней  обраща-
ется к представителям коллектива:

– Дорогие мои, если люди заяв-
ляют публично, что они христиане 
(а сегодня вы это фактически и 
сделали, освятив Центр), то надо 

просить помощи у Него, просить, 
чтобы Он вложил нужные слова в 
ваши уста. И Христос всегда по-
может вам. 

Эти слова не оставляют равно-
душными присутствующих, и одна из 
педагогов не смогла сдержать слез.

«Ну, что ж Вы так, сестричка», 
– владыка раскидывает руки, об-
нимает, утешает… Вот так в этот 
же день получили подтверждение 
слова владыки о том, что необ-
ходимо проповедовать и малому 
числу людей. Потому что иное 
слово для кого-то, пусть даже для 
одного человека, может оказаться 
чрезвычайно важным.

Очередной день неустанных 
архипастырских трудов под-
ходит к завершению. Мы 
стали свидетелями, как вла-

дыка всецело отдается служению 
Богу и людям. Чтобы образ архи-
пастыря стал для читателя еще 
более полным и зримым, задаем 
ему еще ряд вопросов, не требую-
щих пространных ответов. 

– Какая проблема по устроению 
епархиальной жизни больше всего 
волнует Вас в настоящее время?

– Самый «больной» и акту-
альный вопрос – работа новой 
епархиальной пресс-службы. От-
сутствует оперативность в раз-
мещении новостной информации 
на официальном сайте епархии. 
Нет должной связи с местными и 
центральными СМИ. Надеюсь, что 
привлечем профессиональных 
журналистов и ситуация изменит-
ся в лучшую сторону. 

– Часто ли люди обращаются 
с вопросами, в которых Вы бес-
сильны помочь?

– Не часто, но бывает. Быва-
ют трудные вопросы, тяжелые 

ситуации. Тогда, встав 
пред Богом, совершаем 
общую молитву с чело-
веком, у которого горе, 
ему становится легче. 
Скорблю, плачу вместе 
с этими людьми, и они 
получают какое-то уте-
шение.

– Какую черту чело-
веческого характера 
больше всего цените?

– Честность. По той 
причине, что, зная прав-
ду, можно решить, как 
выправить ситуацию. А 
когда ты не знаешь дело 
изнутри – это хуже все-
го. Ты надеешься, а тебя 
подводят.

– А что не приемлете 
в людях?

– Обман.
– Вас часто обижают?

искать смысл жизни в том, чтобы 
делать что-то хорошее, чтобы оно 
радовало хоть кого-нибудь. Благо-
даря правильному поступку ты и 
сам сможешь радоваться. Надо 
научиться радоваться тому, что 
у тебя есть здоровье, ты можешь 
передвигаться, общаться. Сове-
тую посещать детские интернаты, 
дома престарелых, чтобы увидеть, 
как живут другие, и оценить то, 
что у тебя есть.

– Вы боитесь смерти?
– Боюсь умереть, не покаяв-

шись. А так – нет. Наоборот, гово-
рю: «Господи, возьми меня тогда, 
когда лучше будет для Тебя». Луч-
ше бы умереть, когда есть силы 
и способен еще что-то делать. 
Не хочу быть обузой для людей и 
Церкви.

– Зная, что приближается 
смертный час, как бы провели 
последний день своей жизни?

– Попросил бы прощения у всех. 
Пригласил бы священника или сам 
бы пошел служить Литургию. По-
соборовался бы, исповедался за 
всю жизнь. Возможно, написал бы 
какое-то завещание или попросил 
устно, где и как хоронить, кого при-
гласить на похороны.

– Чем Вы обязаны своим ро-
дителям?

– Благодарю их за воспитание. 
За то, что научили любить, верить 
и надеяться на Бога. Я ведь вырос 
практически в храме. Спасибо, 
что научили читать, рассуждать, 
уметь задавать правильные во-
просы, оценивать ситуацию, не 
принимать решения в гневе, ста-
вить себя на место другого чело-
века и слышать его мнение.

– Что предложите человеку, 
который не верит в Бога?

– Надо помочь ему разобрать-
ся в себе, определить причину 
его неверия, понять, что ему ме-
шает. Наверняка есть какие-то 
причины, возможно, соблазны 
от людей, которые заставили его 
усомниться. Ведь иногда говорят: 
«Не верю, потому что есть стра-
дания. Не верю, потому что есть 
беззакония. Не верю, потому что 
сами служители или верующие 
люди ведут себя неподобающим 
образом». Нужно узнать главную 
причину. Я знаю людей, которые 
не верили в Бога, но после наших 
бесед задумались и переоценили 
свои взгляды.

– Ваше Преосвященство, что 
бы Вы хотели сказать много-
численным читателям газеты?

– Желаю, чтобы каждый че-
ловек, заходя в храм или другое 
помещение, снимал шапку, но не 
голову. Чтобы умел думать, при-
нимать самостоятельные решения, 
был способен принимать чужую 
боль. Важно любому верующему 
человеку уметь признавать свою 
неправоту и просить прощения. Я 
бы советовал сверять свою жизнь 
с учением Христа-Спасителя и Его 
последователей. И если делаешь 
что-то не так, то должен исправлять 
свою жизнь, чтобы тебе было хо-
рошо и чтобы самому не стать со-
блазном для окружающих. Желаю 
каждому научиться любить окружа-
ющих, радоваться вместе с теми, 
у кого радость, и скорбеть вместе 
с плачущими. Подумайте, что мо-
жете сделать, чтобы этот мир стал 
лучше. Прошу молиться за своих 
близких и за меня, чтобы Господь 
даровал мне силу и мудрость для 
совершения добрых дел.

– Когда только меня обижают 
– это ничего, это терпимо, даже 
полезно для меня. Но вот, если 
это касается другого человека, у 
которого образ и подобие Божие, 
то принимаю обиду как свою. По-
тому что обижают Самого Христа.  
Вот в таком случае могу сказать: 
«Да. Часто обижают». Если врач 
делает операцию и удаляет при-
чину болезни, неужели он плохой? 
Нет. Если кто-то указывает мне 
на мои недостатки, чтобы я ис-
правился, должен я обижаться? 
Нет. Обижаться надо на себя, так 
как делаю что-то неправильно. А 
тем людям, которых обидели, хочу 
сказать: «Простите». Говорю от 
лица всех священнослужителей и 
всех верующих людей.

– У Вас есть враги? 
– Враги, конечно, есть и будут. 

Прежде всего это враг рода че-
ловеческого – диавол. А считать 
человека врагом лишь потому, 
что он сделал мне что-то плохое 
или мне показалось, будто он по-
смотрел на меня как-то не так, или 
обиделся – нет, так не могу. А вот 
пагубные поступки, страсти – это, 
конечно, мои враги.

– Что помогает Вам принять 
правильное решение в трудных 
ситуациях?

– Молитва за себя и человека, 
с которым связано мое решение. 
Стараюсь выбрать подходящее 
время для разговора: «Господи, 
вразуми, когда молчать – когда 
говорить. Господи, вразуми, ка-
кие слова произносить». Пытаюсь 
сказать так, чтобы меня правиль-
но поняли. Главное – не принимаю 
решения в гневе. Иногда стоит от-
ложить на время, подумать, обсу-
дить, посоветоваться с кем-либо. 
По сей день звоню своему настав-
нику профессору Осипову и спра-
шиваю, как быть.

– Как Вы относитесь к смерт-
ной казни?

– Конечно, плохо отношусь, 
так как нет гарантии, что вердикт 
всегда будет вынесен правильно. 
Необходимо дать человеку воз-
можность покаяться и исправить-
ся. Если от меня будет зависеть 
– предать смертной казни или нет, 
скажу «нет».

– Что посоветуете человеку, 
который потерял смысл жизни?

– Когда человек теряет смысл 
жизни, он хочет умереть. Но это 
не выход. Умереть ради чего и 
из-за чего? Трудные ситуации бы-
вают у всех. Я бы предложил по-
думать и обсудить жизнь Иисуса 
Христа, первых христиан. Хорошо 
бы вспомнить своих родителей, 
детей, родственников. Возможно, 
кто-то нуждается в тебе. Стоит по-

помнить, что у христиан есть опре-
деленные правила, которые не-
обходимо соблюдать. Православ-
ный человек тем и отличается от 
других людей, что умеет любить, 
прощать, всегда окажет помощь, 
не ожидая благодарности, и так 
далее. А главное – надо впустить 
Христа в свое сердце. Если в 
сердце будет Христос, то всегда, 
принимая какое-либо решение, 
вы станете обращаться к Нему, 
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ССвятейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл 22 ноя-

бря 2011 года после хиро-
тонии в Покровском став-
ропигиальном женском 
монастыре благословил 
епископа Иринея на слу-
жение в Орскую епархию.

С приходом владыки за-
метно изменилась жизнь 
во всем благочинии. Ар-
хипастырь с первых дней 
пребывания на новотро-
ицкой земле посетил при-
ходы, встретился со свя-
щенством, прихожанами. 
По его благословению 
строятся два храма в честь 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Новотроиц-
ке и свт. Николая Чудот-
ворца в п. Родник. В храме 
свв. апп. Петра и Павла 
владыка совершил чин 
освящения престола лево-
го придела в честь иконы 
Божией Матери «Табын-
ская», водосвятной часов-
ни в честь св. прор. Иоанна 
Предтечи, храма св. прп. 
Сергия Радонежского на 
новом городском кладби-
ще, часовенного столба на 
возвышенном месте близ 
садово-некоммерческого 
товарищества «Губерля». 
С каждым годом преоб-
ражаются храмы благочи-
ния. Отремонтирован храм 
Святой Троицы. Проведе-
ны работы по ремонту те-
плотрассы к водосвятной 
часовне и в здании Петро-
павловского собора. 

Владыка часто совер-
шает Божественную ли-
тургию в храмах благочи-
ния. По его благословению 

в Петропавловском со-
боре каждое воскресенье 
совершается Литургия для 
детей и их родителей. Дет-
ский хор поет на клиросе, 
мальчики помогают свя-
щенникам в алтаре, дети 
самостоятельно готовят и 
читают проповеди. 

Архипастырь активно 
сотрудничает со всеми 
организациями и предпри-
ятиями города, не пона-
слышке знает об их про-
блемах и достижениях. 
Неоднократно встречался 
с руководством градообра-
зующих предприятий ОАО 
«Уральская сталь» и ОАО 
«Новотроицкий цемент-
ный завод». В сослужении 
клириков Орской епархии 
епископ Ириней освятил 
эти значимые для города 
предприятия и даже при-
нял участие в торжествен-
ном пуске электрофильтра 
вращающейся печи №1 на 
Новотроицком цементном 
заводе, призванном обе-
спечить улучшение эко-
логической обстановки в 
городе. 

Большое значение пра-
вящий архиерей уделяет 
духовно-нравственному и 
патриотическому воспита-
нию молодежи. Подписано 
Соглашение о сотрудниче-
стве Орской епархии РПЦ 
и Управления образования 
администрации МО г. Но-
вотроицка в организации 
духовно-нравственного и 
патриотического воспита-
ния подрастающего поко-
ления. По благословению 
владыки, а часто и с его 
участием, в школах и до-

школьных организациях 
проводятся беседы «Идем 
дорогою добра», «Диало-
ги о вредных соблазнах», 
«Мат - не наш формат», 
«Семейные ценности». Из-
дан сборник стихов о Вели-
кой Отечественной войне 
«Поклонимся ушедшим и 
живым...», куда вошли сти-
хи авторов, проживающих 
в Новотроицке. В общеоб-
разовательных школах № 
22 и 13 Преосвященней-
ший Ириней посетил му-
зейные экспозиции поис-
ковых отрядов «Уралец» и 
«Гамаюн», встретился с их 
руководителями. 

Владыка Ириней еже-
годно посещает августов-
ские конференции педа-
гогических работников, 
встречается с педколлек-
тивами, осуществляет 50-
ти процентную доплату 
учителям за преподавание 
курса «Основы право-
славной культуры» и вы-
плачивает сти-
пендию лучшим 
студентам Но-
вотроицкого по-
литехнического 
колледжа. 

Большое вни-
мание епископ 
уделяет социаль-
ному служению, 
посещает психо-
неврологический 
диспансер, боль-
ницы, родильный 
дом. 

Преосвящен-
нейший Ириней 
постоянно встре-
чается с журна-
листами местно-

го телевидения НОКС-ТВ, 
участвует в телевизион-
ной программе «Погово-
рим», отвечает на вопро-
сы. Правящий архиерей 
уделяет большое внима-
ние укреплению церков-
но-приходской жизни, 
помогает священникам и 
прихожанам советом и де-
лом. Он открыт и доступен 
для всех. По его благосло-
вению в храмы Новотроиц-
кого благочиния из других 
епархий для поклонения 
верующих часто привозят 
иконы святых угодников 
Божиих и ковчеги с ча-
стицами мощей. Это все 
– лишь малая толика дел, 
которые совершил влады-
ка Ириней в храмах Ново-
троицкого благочиния за 
время служения в Орской 
епархии. 

Протоиерей
Сергий КВАША,

благочинный
Новотроицкого округа

Владыка открыт и доступен для всех

Первый визит нашего дорого 
архипастыря на Кваркенскую 
землю состоялся 6 апреля 2012 

года. Конечно, тогда чувствовалось 
волнение и у меня лично, и у прихо-
жан. Эти переживания были связаны 
не столько с организационными во-
просами по встрече епископа, сколь-
ко с ожиданиями и размышлениями: 
как сложатся отношения с самого на-
чала, что за человек приехал к нам и 
куда поведёт он нас дальше? Говоря 
на светском языке, какое направле-
ние или курс будут выбраны? Ведь 
всем ясно: куда голова - туда и тело. 
Но уже первое совместное богослу-
жение, проповедь владыки и беседа с 
прихожанами дали ощущение мудро-
сти, простоты, открытости и лёгкости. 
Стало ясно, что переживать не нужно. 
Последующие встречи на протяже-
нии всех 5 лет только подтверждали и 
укрепляли эти ощущения.

За время пребывания епископа 
Иринея на Орской кафедре на Квар-
кенской земле произошли следующие 
изменения:

– 1 января 2014 года образовано 
Кваркенское благочиние.

– В с. Кваркено возведён и освя-
щен храм Новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, сооруженный 
к 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне.
– В с.Покровка образован приход 

Покрова Божией Матери.
– В с. Бриент открыт приход Архи-

стратига Божиего Михаила. Опреде-
лен и отремонтирован молитвенный 
дом , учреждён алтарь, здание полно-
стью подготовлено к совершению бо-
гослужений.

– Подписан договор о сотрудниче-
стве с районным отделом образова-
ния, налажены прекрасные отношения 
с администрацией района, главами 
сел и руководителями организаций.

– Освящены школа и детский сад, 
проведено много уроков и встреч со 
школьниками и молодёжью.

Говоря статистическим языком о 
том, что произошло за этот период, 
нужно заметить, что результаты ра-
боты бывают как видимые, которые 
можно посчитать, изложить в словах и 
цифрах , так и невидимые, которые не 
передать на бумаге.

За это время владыка посетил са-
мые отдалённые села района, некото-
рые многократно, побывал в каждом, 
где его ждали, молился с верующими. 
Ни один человек не скажет: «Пригла-
сили, а епископ не приехал». Владыка 
многих помнит и знает лично и по име-
нам. Он как «пастырь добрый глашает 
овец по имени». Подражая архипасты-

рю, люди сами желают меняться, слу-
жить ближнему, стать лучше, добрее и 
ближе к Богу.

Самое главное, считаю, в лице вла-
дыки Иринея и священники, и прихожа-
не увидели и обрели образ настоящего 
пастыря. Каждый ищет встречи с ним, 
просит совета и благословения, чув-
ствует его внимание, заботу и теплоту.

Для меня лично владыка Ириней, 
как отец, который был далеко, а те-
перь рядом. Ведь важно для каждого 
не только знать, что где-то у тебя есть 
отец, но чувствовать его поддержку и 
участие в своей жизни.

Если посмотреть на историю на-
шей Церкви, на отдельные личности 
её служителей, то мы можем увидеть, 
что оценка их жизни и деятельности 
даётся людьми большей частью уже по 
завершении их служения. Вот тогда, ос-
матриваясь назад, можно оценить ниву 
проделанной ими работы уже в полной 
мере и увидеть плоды от совершенной 
жатвы. Не принято православному ос-
матриваться назад и считать свои за-
слуги, ведь для спасенья это неполезно. 
Но у каждого из людей, знающих епи-
скопа Иринея, сложилось свое виде-
ние жизни и деятельности владыки. И 
только со временем, я не сомневаюсь, 
в полной мере Орская паства осознает 
значимость его личности. 

Иерей Владимир БАБАК,
благочинный

Кваркенского округа

Словно отец родной...

Ясненское благочиние – самая отдаленная часть 
восточного Оренбуржья, с трех сторон окружен-
ная Казахстаном, что сказалось на особенностях 

жизни православного округа.
Не столь значимая часть православного населения 

и практически отсутствие преподавания ОПК в шко-
лах, где преобладают дети из мусульманских семей, 
убедили в необходимости развития воскресной школы 
в приходах Ясного и Светлого. В приходе св.вмч. Пан-
телеимона каждое значимое событие сопровождается 
выступлениями ребят в храме, их участием в работе 
прихода, давно работает и воскресная школа в Свет-
лом, радуя прихожан.

Существенной частью работы с молодежью в этих 
приходах является участие настоятелей в летних ла-
герях, массовые крещения подростков в них и много-
дневные походы. Огласительные беседы уже много 
лет являются традиционной школой Православия для 
молодых родителей, особенно в смешанных по верои-
споведанию семьях. Практикуются еженедельные ин-
дивидуальные психологические беседы для попавших 
в сложную жизненную ситуацию людей.

Находящаяся в Ясном войсковая часть также пред-
полагает особую работу с военнослужащими: и мисси-
онерскую, и просветительскую, и богослужебную.

Работа в округе ведется при активном участии 
владыки Иринея. Это и 
богослужения, и семинар 
в Светлом, и сотрудниче-
ство с администрацией, 
и выступления Преос-
вященнейшего владыки 
в библиотеках, в домах 
культуры Ясного и Свет-
лого, в солдатском клубе; 
и отеческие наставления 
духовенству, и встречи 
с прихожанами. Каждый 
приезд архиерея вдох-
новляет на дальнейшее 
участие приходов в жизни 
благочинного округа.

Игумен
Онисим (ПАШИНОВ),

благочинный 
Ясненского округа

Каждый приезд 
вдохновляет

Медногорское благочиние, несмотря на свой срав-
нительно небольшой размер, выполняет нема-
лый объем работы в социальной, образователь-

ной и просветительской деятельности. 
Каждый месяц, в соответствии с планом о взаимном 

сотрудничестве в деле духовно-нравственного воспи-
тания между Орской епархией и городским отделом 
образования, в образовательных учреждениях города 
проводятся мероприятия духовно-просветительского 
характера. Это сотрудничество включает в себя: встре-
чи священников города Медногорска со школьниками и 
студентами учебных заведений города, педагогические 
конференции и «круглые столы» с педагогическим со-
обществом города. Ежегодно двум студентам Медно-
горского индустриального колледжа и трем студентам 
Медногорского медицинского колледжа выплачивается 
архиерейская стипендия в размере 1500 рублей.

Еженедельно на местном телеканале выходит духов-
но-просветительская передача «Живое слово» с участи-
ем духовенства благочиния. Ежемесячно в городской 
газете печатается страничка «Медногорск Православ-
ный», где публикуются статьи духовенства Медногор-
ского благочиния.

Ежегодно в зимний период времени на территории 
благочиния совместно с администрацией города право-
славные храмы Медногорского благочиния организуют 
пункт обогрева с предоставлением горячей пищи для лиц 
без определенного места жительства и малоимущих.

Иерей Максим МАЛЮТА,
благочинный Медногорского округа

Православная
жизнь кипит
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Пятилетие епархии 
невольно вызвало в 
памяти самые яркие 

события начала её обра-
зования. И если в реше-
нии Священного Синода о 
создании самой епархии 
духовенство восточного 
Оренбуржья не принимало 
никакого участия, то при-
глашение на хиротонию 
нашего будущего епископа 
я воспринял уже как чудо. 

Дальше – больше. По-
счастливилось не только 
присутствовать при руко-
положении, но и принять 
участие в Божественной 
литургии, которую совер-
шил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл. 

Глубокий отпечаток в 
сознании оставил и вто-
рой день, когда владыка 
Ириней повез нас на экс-
курсию в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру. Я сразу 
понял, как много значит для 
него это место. Здесь про-
шло его становление как 
монаха и богослова. Зна-
комство с монастырём на-
чалось с подъёма на глав-
ную колокольню. Невольно 
вспомнилось евангельское 
повествование о том, как 
Спаситель поднялся на гору 
Фавор помолиться со Свои-
ми учениками. Может, уже 
тогда владыка хотел пока-
зать нам, что его служение 
как высоко, так и тяжело. И 
совершать это служение он 
будет вместе с нами – про-
стыми священниками.

За сухими строчками 
годового отчёта, где ука-
зано, что епископ Ириней 
совершил богослужения в 
каждом приходе епархии, 
скрываются путешествия 
по изматывающему бездо-
рожью бескрайних просто-
ров епархии. Я помню ту 

бессонную ночь накануне 
первого приезда владыки 
в Адамовку 1 апреля 2012 
года. На календаре – весна, 
а метель такая, что в Орске 
поломало деревья, дорогу 
занесло сугробами. Но вла-
дыка понимал, что его ждут 
и, рискуя жизнью в прямом 
смысле этого слова, при-
ехал к своим прихожанам. 
А сколько раз при нулевой 
видимости из-за тумана за 
эти годы ездили в Обиль-
ный!? А как крались по 
гололёду в Шильду?! Но 
Божественная литургия в 
отдалённых приходах, ког-
да единым сердцем и еди-
ными устами архипастырь 
со своим стадом славили 
Бога, давала понимание, 
что всё это не напрасно. 

С приходом владыки 
Иринея на Орскую кафе-
дру появились новые виды 
миссионерской деятельно-
сти. Такие формы работы с 
молодёжью, как урок-игра 
«Город мастеров» и кули-
нарный конкурс для раз-
вития межнациональных 
отношений, стали в Адамов-
ском благочинии ежегод-
ными. Помню, как участие 
в заседании Адамовского 
поэтического объединения 
«Берега», посвящённого 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг., вдохновило вла-
дыку на создание сборника 
стихов поэтов восточного 
Оренбуржья. Теперь в каж-
дой библиотеке на террито-
рии нашей епархии есть эта 

замечательная книга.
Владыка быстро находит 

общий язык со школьника-
ми. После богослужения 
спешит в местную школу, 
где дает уроки основ Пра-
вославия и христианской 
нравственности. Старше-
классники благочиния при-
нимают участие в Кирил-
ло-Мефодиевских чтениях. 
Педагог Теренсайской шко-
лы Максот Мустафинов в 
этом году стал победите-
лем Первых епархиальных 
педагогических чтений.

Очень много внимания 
уделяет владыка Ириней 
восстановлению связи вре-
мён и поколений в нашем 
Отечестве. Так, кладби-
щенский храм Всех Свя-
тых в Адамовке посвящён 
200-летию победы в Отече-
ственной войне 1812 года, 
а храм-крестильня в честь 
святого праведного воина 
Феодора Санаксарского 
стал храмом воинской до-
блести и славы. И освятил 
его владыка в предрассвет-
ный час 22 июня 2015 года. 

Владыка много помога-
ет приходам в отдалённых 
маленьких сёлах и самим 
прихожанам не только сло-
вом и молитвой, но и чисто 
материально – финансами. 
Много, что ещё можно бы 
было рассказать, но лучше 
всего сказано в Новом За-
вете: «...Такой нам подоба-
ет архиерей…» (Евр 7, 26).

Ну, а как руководитель 
социального отдела, на ко-
торого возложена забота 
о здоровье правящего ар-
хиерея, скоро буду, навер-
ное, не просить, а требо-
вать, чтобы владыка хоть 
немного отдыхал.

Иерей 
Вячеслав КОЧКИН,

благочинный
Адамовского округа

Такой нам подобает архиерейС момента образования Орской епар-
хии и прибытия Преосвященнейшего 
Иринея на кафедру прошло пять лет. 
Каковы итоги пятилетней деятель-
ности, что изменилось за это время, 
какая работа проводится священнос-
лужителями и мирянами? Рассказы-
вают руководители благочинниче-
ских округов Орской епархии.

К 5-летию Орской епархии

С образованием новой епархии люди стали чаще ви-
деть своего архипастыря. Он стал ближе к людям. 
У верующих появилась возможность принимать уча-

стие в архиерейских богослужениях. Многие вопросы ре-
шаются непосредственно с правящим  архиереем на ме-
сте. Если раньше обращаться к церковному начальству 
приходилось лишь в письменной форме (поехать в об-
ластной центр мог далеко не каждый), то теперь владыка 
Ириней ведет постоянный прием граждан в Орске.  Часто 
посещает храмы епархии и не только орские. Причем в 
отдаленных населенных пунктах – селах и районных цен-
трах – бывает даже чаще, чем в городах. Все это очень 
важно для подъема активности церковно-общественной 
жизни каждого прихода и епархии в целом.

С приходом владыки увеличилось количество храмов 
и благочиний. Дважды в год стали проводиться массо-
вые открытые уроки Закона Божия в игровой форме на 
природе. В них принимают участие одновременно до 
тысячи человек: учащиеся воскресных и светских школ, 
их родители, педагоги, священнослужители всех благо-
чиний епархии. 

 Активизировалась церковно-общественная жизнь. 
Между епархией и городскими администрациями за-
ключены договора о сотрудничестве.  Многие городские 
мероприятия проходят с участием священнослужителей. 

Организуются рождественские и пасхальные концер-
ты с участием представителей епархии и городских твор-
ческих коллективов. 

Увеличилось количество духовенства. Открылись и 
успешно действуют катехизаторские курсы. При многих 
храмах благодаря Епископу Иринею активизировались и 
появились новые воскресные школы, причем не только 
для детей, но и для взрослых. 

Большое внимание уделяется социальной работе. В 
частности,  опекаются инвалиды детства в детских домах 
Орска и Гая, а также жители Орского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов «Надежда».

Духовную жизнь –
на новую высоту

Для верующего челове-
ка все совершается по 
Промыслу Божию. И об-

разование Орской епархии, 
безусловно, совершилось Бо-
жиим произволением.

Необходимо отметить, 
что организация новой епар-
хии со всеми необходимы-
ми структурами и службами 
– это большой трудоемкий 
процесс, требующий от пра-
вящего архиерея отдачи всех 
сил, профессионализма и па-
стырской мудрости.

В пятилетнюю годовщину 
образования епархии хочет-
ся сказать огромное спасибо 
Преосвященнейшему влады-
ке Иринею за его неутоми-
мый труд на Божией ниве и 
любовь к людям.

Что изменилось в работе 
приходов благочиннического 
округа с образованием но-
вой епархии? 

На этот вопрос кратко 

нельзя ответить. Наша духов-
ная и церковно-обществен-
ная жизнь получила новый 
импульс, активизировалась 
приходская жизнь. Трудно вы-
делить какие-то отдельные 
моменты, но одним из важней-
ших считаю то, что священнос-
лужители теперь могут более 
оперативно решать свои на-
сущные проблемы. 

Ранее в состав Оренбург-
ской епархии входило около 
200 зарегистрированных при-
ходов. Посетить каждый из 
них даже в течение года пра-
вящий архиерей не имел воз-
можности не столько из-за 
количества приходов, сколько 
из-за их удаленности от горо-
да Оренбурга. С образовани-
ем Орской епархии эта задача 
упростилась. Если посмотреть 
на график архиерейских 
служб, то увидим, что вла-
дыка Ириней в течение года 
совершает богослужения во 

всех приходах вверенной ему 
епархии, и не по одному разу.  
Прихожане имеют возмож-
ность пообщаться с владыкой 
в своём храме. 

Преосвященнейший влады-
ка Ириней по характеру очень 
энергичный человек, и его на-
строй передается всем. Му-
дрый, простой в общении. Сво-
им миролюбием, бесконечной 
добротой, готовностью к диа-
логу располагает собеседника.

Всех благих дел и начи-
наний владыки Иринея не 
перечислить. 

Многая и премногая благая 
лета ему во здравии и благо-
денствии, великих и богатых 
милостей Божиих – нам на 
радость, Церкви Божией на 
пользу!  Это пожелание от 
всей духовной паствы Гайско-
го благочиннического округа.

Протоиерей
Игорь НИКИФОРОВ,

благочинный Гайского округа

Любовь и неутомимый труд
Очень много 

положитель-
ных перемен в 
епархии связа-
но с личностью 
владыки Ири-
нея, который 
личным при-
мером вдох-
новляет людей 
на активную 
деятельность. 
Стоит отметить 
тот факт, что 
при огромной 
занятости теку-
щими делами 
по руководству 
епархией Его 
Преосвящен-
ство совершает  
очень большое количество богослужений. 

Вместе с владыкой мы преподаем в Оренбургской духовной семинарии. 
Регулярно ездим в областной центр для чтения лекций. А в Орском гумани-
тарно-технологическом институте стаж его преподавательской деятельности 
составляет около пяти лет. Примеру архипастыря следуют многие священнос-
лужители, выступая с лекциями и беседами в учебных заведениях на террито-
рии всей епархии. 

Словом, духовная жизнь епархии с каждым годом поднимается на новую вы-
соту, в чем большая заслуга нашего архиерея, который всегда в авангарде, и 
под его руководством спорятся любые дела.

Протоиерей Александр КУЦОВ, 
благочинный Орского округа
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Л
ет семь назад довелось 
мне возвращаться после 
ночной Рождественской 
службы и праздничной 
трапезы домой. Трудился 
я в ту пору помощником 

настоятеля в дальнем подмосковном 
храме, а жил неподалёку от москов-
ской окружной дороги. На выезде с 
кольца в центр города здесь, как и 
везде, пост ДПС. Стоило мне свер-
нуть с кольца, как меня остановил 
молодой сотрудник автоинспекции и, 
представившись, попросил показать 
документы. Признаться, я и сам, 
будь на месте этого гаишника, оста-
новил бы свою машину. Представьте, 
праздник, половина седьмого утра, на 
дороге ни единого автомобиля, а тут 
чёрная «Волга» со служебными номе-
рами! Рядом сидела жена, а на заднем 
сиденье мирно посапывала младшая 
дочь-третьеклассница.

Итак, выхожу я из машины, и тут 
у меня начинается истерический смех. 
Дело в том, что в этот самый момент 
вдруг ясно осознал, что у меня с собой 
– представьте себе – ни единого до-
кумента! Просто в прошедшие сутки 
было аж три службы (Литургия Со-
чельника, всенощная под Рождество 
и Рождественская Литургия), и по-
сле всенощной настоятель благословил 
меня заехать домой за женой и ребён-
ком. А заодно чуток передохнуть, по-
мыться, привести себя в порядок. Я 
всё это проделал, а заодно переоделся, 
да так, что оставил по собственному 
недогляду все (!) документы – и лич-
ные, и на авто – в другой одежде.

– Что Вас так рассмешило? – 
спрашивает у меня недоумевающий 
милиционер.

– Сейчас и Вы будете смеяться, – 
отвечаю я, – у меня нет никаких до-
кументов.

– Ну, хотя бы какой-нибудь па-
спорт... – Видно по всему, что в это 
праздничное утро озябший на морозе 
добрый человек не желает огорчать 
этого рассеянного бородача.

Какой там паспорт! И тут я вно-
шу предложение, которое, как мне 
кажется, должно устроить нас обоих 
– прошу отпустить меня домой, благо 
живём в каких-то пятистах метрах от 
этого поста.

– Я бы сбегал, если Вы не возра-
жаете, – предлагаю я вариант, кото-
рый кажется мне вполне приемлемым. 
Ну, куда я в самом деле денусь, когда 
в «заложницах» жена и дочь. По его 
напряжённому лицу понимаю, что сам-
то он вроде не против такого расклада, 
но чего-то опасается.

– Может, хоть доверенность на 
машину?.. – голос его звучит почти 
жалобно, так нужна ему сейчас эта со-
ломинка.

– Есть, – говорю, – доверенность, 
даже заверенная нотариусом. Только и 
она дома...

Диалог наш, увы, затянулся, а по-
тому сержанту делают какие-то знаки 
его коллеги из постового «стакана». 
Делать нечего. Ободрив напуганную 

жену, что «сейчас всё устроится»,
направляюсь туда, куда приглашают 
пройти.

Старший наряда, капитан, даже не 
повернулся ко мне, когда я вошёл, а 
продолжал угрюмо смотреть на дорогу. 
После того как сержант кратко доло-
жил ему ситуацию и моё предложение 
сбегать домой за документами, он бес-
страстным голосом приказал напра-
вить машину на штрафную стоянку. Я 
обомлел. Сразу представил, как сей-

час понадобится будить сонную Вла-
ду, как побредёт она, ёжась спросонья 
на морозном ветру, домой. Бр-р-р… 
Однако хмурый капитан, казалось, не 
слышал ни одного из моих доводов.

– Да что, сердца у Вас нет?! – 
воскликнул я.

В ответ молчание. Сердце у это-
го капитана, похоже, было, но он им 
отчего-то пользовался нечасто. И 
даже праздник Рождества Христова 
не составлял счастливого исключения.

– Ну, что стоите, оформляйте на 
штрафную, – прикрикнул он, явно не-
довольный, «моему» сержанту и дру-
гому сотруднику из наряда.

Взглянув на их лица, я без труда 
прочёл понимание (что ж, спасибо на 
этом), а ещё прискорбное отсутствие 
возможности оказать мне хоть какое-
то содействие.

Я снова к капитану:
– Сегодня же такой праздник! Вы 

что, не русский человек? – это была 
последняя пуля в моём патронташе.

И тогда он впервые соизволил обер-
нуться ко мне, чтобы проговорить, да 
нет – процедить:

– Не русский я, татарин! И это для 
меня не праздник!..

Тут только сообразил я, насколько 
худо мое положение, дальше некуда. 

Как говорится, приплыли. Можно 
было бесславно «складывать крылья»... 
И вот тут-то на меня что-то нашло. 
Такая досада взяла, не могу этого 
передать. Вспомнилось, как в родном 
моём приморском городе люди любов-
но поздравляли друг друга с их нацио-
нальными праздниками, щедро одари-
вая не только улыбками, но и плодами 
своего труда – куличами и румяными 
русскими пирогами на Пасху, медовы-
ми пахлавой и шакербура, ароматной 

тарелкой с благоухающим шафранным 
пловом на Новруз-Байрам... А тут – 
«для меня это не праздник». Как же 
это так? Ведь ты – будь хоть негром 
или уругвайцем – живёшь и работа-
ешь в России?! Так сжалось сердце от 
боли – передать не могу. Что же это 
такое, господа хорошие?!

И вот тогда... и вот тогда по-вёл я себя совершенно иным 
образом. Чего это я, 50-лет-
ний мужчина православно-
го вероисповедания, да ещё 
в Третьем Риме, между 

прочим, буду клянчить? Да, пропади 
оно... Понимаю, что это решение было, 
возможно, не самым лучшим с точки 
зрения здравого смысла. Однако я ре-
шил идти до конца, и если «суждено 
помереть» в эту рождественскую ночь 
– то только с музыкой. Бабушка моя 
любила так шутить: «Помирать, так 
помирать, хрипеть-то зачем?»

– Так вот, – сказал я, обращаясь к 
«старшому», – я ведь тоже был когда-
то мусульманином. И, как бывший 
мусульманин, хочу Вам сказать, что 
Вы очень неправильный мусульманин. 
И к вере своей наверняка относитесь 
весьма формально!

А теперь представьте – человек с 

ярко выраженной кавказской внеш-
ностью, у которого нет ни единого доку-
мента ни на себя, ни на машину, выдаёт 
такой текст суровому капитану ДПС!

Если б вы могли видеть выражение 
его побледневшего лица в эту минуту. 
Он аж задохнулся от гнева! 

– Что??? – только и смог спросить.
И этот его короткий вопрос зло-

веще повис в прокуренной тишине 
неприютного помещения. А мне уже 
поздно отступать, и я продолжаю:

– То, что Вы слышали. Если б 
Вы были истинный мусульманин, то 
первый бы меня и поздравили с этим 
праздником.

– Это почему? – капитан искренне 
недоумевает.

– Да потому, – пытаюсь не упу-
стить инициативу я, – да потому, что 
сегодня Ваши собратья по вере отме-
чают рождение святого пророка Исы 
от Хазрати Мариам. (И в самом деле, 
мусульмане очень почитают Христа, 
но, в отличие от нас, христиан, Он 
для них только пророк, а Божию Ма-
терь они называют Хазрати Мариам 
– Святая Мария.) Между прочим, у 
меня есть приятель – он художник, 
крещёный татарин. Они называют 
себя кряшены, и людей этих не один 
десяток тысяч человек. Я, когда ещё 
исповедовал вашу религию, всегда 
чтил этот день. Поймите, очень важно 
быть настоящим – к какой бы вере ты 
ни принадлежал. Знаете, в Священ-
ном Писании сказано, что «в каждом 
народе Богу угоден боящийся Его...».

Судя по всему, в планы сбитого с 
толку, да ещё на глазах подчинённых, 
капитана не входило выслушивание 
этого нечаянного миссионера. А пото-
му он принял прежнюю позу, демон-
стративно отвернувшись к окну.

Видели бы вы взгляды двух других 
сотрудников ДПС, простых русских 
ребят. Видать, этот не в меру ретивый 
ревнитель собственных устоев поряд-
ком «достал» и их, вот они и радова-
лись тишком, что нашёлся кто-то, кто 
не побоялся всё это ему высказать. 
Правда, их немало озадачило то об-
стоятельство, что этим «обличителем» 
стал нерусский человек.

Пауза становилась тяжкой. Нако-
нец, сержант, остановивший меня на 
дороге, спросил его:

– Товарищ капитан, что с ним-тo 
делать?

В ответ капитан только махнул об-
речённо рукой:

– Да пусть едет!..
Вот такая история. Кто ещё счита-

ет, что не случаются чудеса в Рожде-
ственскую ночь?

Как же обрадовалась моя добрая 
жена, которая всё это время, наверняка 
показавшееся ей целой вечностью, по 
её же собственным словам, молилась 
блаженной Матронушке как никогда. 
Молился ей всё это время и я, упо-
вая на всегдашнюю помощь и предста-
тельство любимой святой. Молитесь и 
вы, дорогие мои, и Бог вас никогда 
не оставит, каким бы безысходным ни 
казалось ваше положение!
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Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых 
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